ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО МЭКОМ

I. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение (далее Положение) о Всероссийском Чемпионате школьников
по МЭКОМ (Моделирование экономики и менеджмента) определяет порядок организации и
проведения Всероссийского Чемпионата школьников по МЭКОМ (далее Чемпионат), его
организационное, методическое техническое, финансовое обеспечение, порядок участия в
Чемпионате, условия проведения Чемпионата.
1.2.
Организатором Чемпионата является Международный Центр Экономического и
Бизнес Образования НКО Фонд «МЦЭБО» (далее МЦЭБО).

1.3.

Основными целями и задачами Чемпионата является повышения уровня знаний и
практических навыков в области экономики и управления, повышения уровня финансовой
грамотности учащихся.

II. Участники Чемпионата
2.1.

К участию в Чемпионате приглашаются школьники 7-11 классов, зарегистрировавшие
команды на Портале МЭКОМ и принявшие участие в региональных и отборочных турнирах.
2.2.
Оргкомитет может направить командам индивидуальные приглашения на
участие в Чемпионате.

III. Сроки, порядок и условия проведения
3.1. Чемпионат проводится в два этапа.
1 этап (заочный) – региональные и отборочные турниры проводятся на Портале МЭКОМ
(www.mecom.club). Сроки проведения региональных и отборочных турниров согласуются
Организаторами турниров с Оргкомитетом.

2 Этап (очный) - проводится с участием победителей и призеров 1 этапа.
Место проведения: Коворкинг-центр «Точка кипения», Малый Конюшковский переулок, д. 2
(5 минут от станции метро «Баррикадная»).
Даты проведения: 1 день – 2 ноября 2019, 2 день – 3 ноября 2019.
В Коворкинг-центре «Точка кипения» действует пропускная система.
Всем участникам старше 18 лет для прохода в здание необходимо заранее зарегистрироваться на
сайте Коворкинга, создать свой аккаунт https://leader-id.ru/registrations/. При себе обязательно
иметь паспорт.
Участникам младше 18 лет при себе иметь документ, подтверждающий возраст (паспорт или
свидетельство о рождении).

3.2.

Срок направления предварительных Заявок на участие в Чемпионате: 8 октября 2019
г. (Заявки направляются по e-mail: championat2019@mecom.club, форма заявки в
Приложении № 1).

3.3.

Срок направления окончательных Заявок на участие в Чемпионате: 15 октября 2019 г.
(Заявки направляются по e-mail: championat2019@mecom.club, форма заявки в Приложении № 2).
Окончательная заявка заверяется подписью руководителя и печатью учреждения. В заявке
указывается лицо, несущее ответственность за пребывание делегации на Чемпионате.

3.4.

Состав участников Чемпионата определяется оргкомитетом после обработки
окончательных Заявок. Оргкомитет высылает Организаторам турниров официальные
приглашения командам для участия в Чемпионате.

IV. Оргкомитет Чемпионата
4.1.

Общее руководство проведением Чемпионата и его организационное обеспечение
осуществляет Оргкомитет Чемпионата.

4.2.

Состав Оргкомитета Чемпионата формируется МЦЭБО.

4.3.

Оргкомитет Чемпионата:


Принимает Заявки на участие.



Определяет состав участников.



Определяет программу Чемпионата.



Обеспечивает соблюдение прав участников Чемпионата.



Определяет сценарий турниров Чемпионата.



Подводит итоги Чемпионата.



Решает все вопросы, связанные с проведением турниров Чемпионата и
определением призеров и победителей.

V.

Финансовое и техническое обеспечение Чемпионата

5.1.
Участники Чемпионата самостоятельно обеспечивают финансирование всех своих
расходов, связанных с проездом и пребыванием в Москве во время Чемпионата (включая
транспорт, питание, проживание и др.).
5.2.
Участники во время турниров используют собственные устройства (компьютеры,
смартфоны или планшеты), имеющие выход в интернет для работы с порталом МЭКОМ во
время Чемпионата.
VI. Контакты
Координатор оргкомитета Чемпионата – Мария Александровна Петрухина.
Телефон: +7(985)260-01-00
E-mail: championat2019@mecom.club

Председатель оргкомитета
Директор НКО Фонд «МЦЭБО»

С.А. Равичев

